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ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Больше информации о ДЭНС-терапии
и продуктах компании:

на страже отличного
самочувствия

• На официальном канале TVFaberlic на сайте youtube.com
• У вашего Консультанта
• На сайтах faberlic.com и denas.faberlic.com
• В социальных сетях:
В vk.com/denas_official
instagram.com/denas.faberlic.official/

НЕЙРОДЭНС-ПКМ
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

имя, фамилия / рег.номер

Новая версия любимого
аппарата

телефон
e-mail

звоните прямо сейчас!
артикул 91100

denasmag.ru
FABERLIC.COM
8-800-511-41-31

ДРУЖИТЕ С НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ –
быть счастливым!

ДЭНС-терапия

«

Изучаю, практикую, преподаю и снова изучаю метод
ДЭНС-терапии почти 20 лет. С самого начала посчастливилось
работать в команде единомышленников – своих замечательных
коллег и докторов. Когда занимаешься тем, что любишь –
во благо здоровья – приобретаешь неоценимый опыт. ДЭНАС –
это история с продолжением, у каждого своя. ДЭНАС «говорит»
на многих языках и во многих странах. Популярность метода –
в действии, в доказанной эффективности, в доступности. Тем,
кто знает, что такое ДЭНАС – повезло. Будьте здоровы!

»

Наталья Гольмгрен
ДЭНАС-эксперт, гастроэнтеролог.
Преподаватель, автор практических руководств,
статей, монографий.

ДЭНС-ТЕРАПИЯ – МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ФИЗИОТЕРАПИИ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И В УСЛОВИЯХ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
Эффективность ДЭНС-терапии изучается в экспериментальных и клинических исследованиях более 20 лет.
Аппараты ДЭНАС достойно выдержали проверку временем и клиническими испытаниями при большом
количестве заболеваний. ДЭНАС узнаваем и популярен в разделе «Портативная и домашняя физиотерапия».

Д

– динамическая. Импульсы ДЭНАС постоянно меняются и зависят от сопротивления тканей под электродами
аппарата, благодаря чему нет привыкания к воздействию. Такая динамическая составляющая аппаратов ДЭНАС
очень важна, когда речь идет о хронической боли, реабилитации после травмы или операции, необходимости
постоянного поддерживающего лечения в домашних условиях.
– электро. Лечебный фактор ДЭНАС – короткоимпульсный низкочастотный ток. Слабый импульсный ток
Энапряжение,
по своим характеристикам максимально приближен к физиологическим параметрам организма (сила тока,
частота, форма импульса). Импульсные токи субъективно отлично переносятся людьми разного
возраста. Процедуры безболезненны и комфортны.

– нейро. Точка приложения для ДЭНС-воздействия – это кожа, точнее определенные участки кожи, которые
Нособенному
содержат огромное количество нервных окончаний. Все наши органы проецируются на кожу благодаря
строению нервной системы. Воздействуя на нервные окончания (на рецепторы кожи), мы влияем
на работу внутренних органов. Таким образом, появляется немедикаментозная возможность снимать боль
и воспаление, уменьшать отек, регулировать сосудистый тонус и многое другое.

– стимуляция. От слова «стимул» – воздействующий фактор. В физиотерапии и рефлексотерапии подразумевает
Смагнитом
сам факт воздействия на кожные покровы человека чем-либо (специальной иглой, пальцем, лазером,
и пр.). ДЭНАС – стимуляция электрическими импульсами с целью получения лечебных эффектов.
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ДЭНС-ТЕРАПИЯ – ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛАБЫМ
ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ (НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И НИЗКАЯ ЧАСТОТА)
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ С ЛЕЧЕБНОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Портативность и автономное питание не требует специальных условий для проведения процедур
• Физиологичные параметры ДЭНАС без побочных эффектов
• Широкий спектр показаний к применению при незначительном количестве противопоказаний
• Отсутствие привыкания к ДЭНС- воздействию – важное преимущество перед другими физиотерапевтическими методами
• Доступность. Освоить применение аппаратов может каждый
• Сочетается с другими видами лечения (фармакотерапия, фитотерапия и пр.)
ДЭНАС ПРИМЕНЯЕТСЯ БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ:

• Коррекция нарушенных функций при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания,
•
•
•

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем, при заболеваниях ЛОР-органов, глаз,
кожи
Реабилитация после перенесенных заболеваний, операций, травм
Профилактика острых заболеваний и рецидивов хронических болезней
Доказанные лечебные эффекты ДЭНС-терапии: обезболивающий, противовоспалительный, сосудистый, иммуномодулирующий,
антистрессовый, ранозаживляющий

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Абсолютные
• н аличие имплантированного кардиостимулятора, индивидуальная непереносимость электрического тока
Относительные
• э пилептический статус, новообразования, лихорадка неясной причины, острый тромбоз, состояние острого психического,
алкогольного или наркотического возбуждения

СОДЕРЖАНИЕ

На основе технологии динамической электронейростимуляции создаются и производятся специализированные
и универсальные аппараты для домашней и профессиональной физиотерапии:
•
•
•
•

универсальные аппараты (стр. 5)
специализированные аппараты (стр. 11)
выносные электроды (стр. 23)
товары для здоровья (стр. 31)
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«


Здоровье – это и есть
удовольствие, или оно неизбежно
порождает удовольствие,
как огонь создает теплоту

»

Томас Мор, английский писатель

Универсальные
АППАРАТЫ
Многопрофильные специалисты. НЕЙРОДЭНС-ПКМ –
в портативном исполнении и ДЭНАС-КОМПЛЕКС –
в стационарном. Для каждого человека можно составить
индивидуальную схему лечения и реабилитации.
Самостоятельно установить параметры воздействия
из большого списка возможностей или выбрать готовую
автоматизированную программу. Визуализация зон
на дисплеях аппаратов помогает быстрее освоить
и контролировать процесс.

НЕЙРОДЭНС-ПКМ

ДЭНАС-Комплекс

стр.7

стр.9
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

■ 24 автоматизированные
программы

СНОВА В КАТАЛОГЕ

■ Визуализация зон
■ «Детский доктор»
■ Возможность подключения
выносных электродов

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е А П П А РА Т Ы

НЕЙРОДЭНС-ПКМ

арт. 77520
17000 р.

Ваш персональный
физиотерапевт

12 999 р.

НЕЙРОДЭНС-ПКМ – сочетание оригинального
компактного дизайна и широкого функционала.
Дополнительно рекомендуется подключать выносные
электроды.

Режим «Скрининг» – зональная диагностика, поиск
триггерных (проблемных) зон. Чаще тестирование
проводится в универсальных зонах (тройничная,
околопозвоночные).

Меню «Программы» – 24 экспресс-программы
для наиболее часто встречающихся заболеваний
и состояний.

Программа МЭД — лечебно-профилактическое
воздействие на биологически активные точки.
Реабилитация после физического и умственного
перенапряжения, профилактика заболеваний.

Меню «Частоты» – выбор частоты от 1 до 200 Гц согласно
симптомам и рекомендациям из инструкции к аппарату.
Модулированные режимы: «1077», «77АМ», «2077»
с релаксирующим, тонизирующим и противоотечным
действием.

Функция «Детский доктор» – установка оптимальной
мощности и продолжительности для маленьких детей.
Фильтр программ с учетом возраста.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Все
возможности
в одном аппарате

СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ С КОМПЛЕКТОМ ВЫНОСНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

■ Профессиональные
возможности
■ Персональный подход

ВСЕ В ОДНОМ
АППАРАТЕ

■ Визуализация зон
■ Контекстная справка

арт. 70905
150 000 р.

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Комплекс

115 999 р.

ДЭНАС-Комплекс совмещает в себе все возможности
ДЭНС-терапии. Наглядный цветной интерфейс
и комфортное управление принципиально отличает
аппарат от портативных моделей. Реализована
визуализация зон для лечебного воздействия
и контекстная справка для всех настраиваемых
параметров. Процедуры проводятся с применением
выносных электродов.
В комплекте ДЭНАС-КОМПЛЕКС: «ДЭНАС-Аппликаторы»
(3 вида разной формы), «ДЭНАС-Очки», «ДЭНАСМассажный» (электрод-расческа и электрод-площадка),
ДЭНАС-Точечный (для акупунктуры), «ДЭНАС-Рефлексо»
(для стоп).

Меню предлагает выбор лечебных параметров с учетом
диагноза. Симптомы и заболевания представлены
по разделам (опорно-двигательный аппарат,
пищеварительная система, нервная и сердечнососудистая, органы дыхания и др.). Включено более
100 методик с визуализацией зон воздействия.
Предусмотрена возможность самостоятельного выбора
параметров стимуляции с учетом общих правил
проведения ДЭНС-терапии.
Впервые режим «СКРИНИНГ» с графической визуализацией
полученных значений.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Специализированные
АППАРАТЫ
Узкие специалисты в отдельных областях: сердце и сосуды,
позвоночник, суставы, внешний вид, но не только.
Оригинальные конструкции специализированных аппаратов
предназначены для воздействия на определенные участки
тела или биологически активные точки.
Автоматизированные программы помогают быстро освоить
любой из аппаратов.

«



»

Самый ценный плод здоровья —
возможность получать удовольствие от жизни
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ДЭНАС-Кардио

«Ладос»

стр. 13

стр. 15

ДЭНАС-Остео

стр. 17

ДЭНАС-Вертебра-02

«ДиаДЭНС-Космо»

стр. 19

стр. 21

Мишель де Монтень, французский философ
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АППАРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

■ 2 автоматизированные
лечебные программы
■ Удобство и простота
в применении

ХИТ
ПРОДАЖ

■ Компактность

Специалист
по сосудам

ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
ДЭНАС-КАРДИО
Кому рекомендовать:

лицам старше 14 лет
с лабильной формой
артериальной гипертензии
и людям со стойким
повышением артериального
давления.

Программа 1
Нормализация сосудистого тонуса
Продолжительность программы 6–7 минут.
Мощность установлена атоматически.

Улучшение обменных процессов
Продолжительность программы 7–8 минут.
Мощность установлена автоматически.
ПРОВОДИТЬ СИДЯ или ЛЕЖА 1-2 ПРОЦЕДУРЫ В ДЕНЬ
КУРСАМИ ПО 10-14 ДНЕЙ
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арт. 70902
6 500 р.

4 999 р.

ДЭНАС-Кардио оснащен автоматизированными
программами лечения гипертонической болезни.
Воздействие проводится на области биологически
активных точек, расположенных на предплечье
(программа 1) и голени (программа 2).

ДЭНАС-Кардио индивидуально дозирует
продолжительность процедуры. Время одной программы
колеблется от 5 до 8 минут в каждом конкретном случае.
ДЭНАС-Кардио способствует нормализации тонуса
сосудистой стенки, улучшению микроциркуляции.

• Стабилизация артериального давления
• Улучшение сна и общего самочувствия
• Повышение работоспособности
• Снижение риска осложнений гипертонической болезни

Программа 2

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Кардио

• Снижение медикаментозной нагрузки

При применении ДЭНАС-Кардио артериальное давление
снижается и стабилизируется постепенно в приемлемых
для каждого значениях. Воздействие ДЭНАС-Кардио
имеет эффект накопления, поэтому рекомендуется
применять курсами от 10 до 14 дней, с повторными
курсами через 2-4 недели.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Без боли –
к любым целям!

■ Автоматизированные
обезболивающие
режимы
■ Компактный спутник
в путешествиях

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

«Ладос»

арт. 78289
12 000 р.

ТЕРАПИЯ БОЛИ

Кому рекомендовать:

людям с острой
и хронической болью
при заболеваниях и травмах
опорно-двигательного
аппарата.

Первая помощь – режим «Быстрое обезболивание»
Зона воздействия – проекция боли 15–20 минут.
Мощность – комфортная или максимальная.

Усиление лечебного эффекта – режим «Универсальный»

Зона воздействия – проекция боли и/или зона сегмента (для нижних конечностей –
пояснично-крестцовая, для верхних конечностей – шейно-воротниковая) по 15–20 минут.
Мощность – комфортная.

Восстановление движения – режим «Миостимуляция»

Применение аппарата «ЛАДОС» в первые минуты после
травмы способствует качественному обезболиванию,
а в дальнейшем – быстрому восстановлению
и сокращению сроков лечения. Применение «ЛАДОСа»
при хронической боли улучшает качество жизни и снижает
зависимость от обезболивающих.
• Купирование и лечение боли при травмах, заболеваниях
суставов и позвоночника
• Снятие отека, гематомы
• Восстановление подвижности суставов
• Улучшение лимфотока
• Нормализация мышечного тонуса
• Восстановление нервно-мышечной передачи
• Уменьшение медикаментозной нагрузки

Режим «Универсальный»
Лечение боли на любом этапе. Применять «по требованию»
при периодической боли и курсами – при хронической.
Режим «Быстрое обезболивание»
Купирование боли с первых минут. Локальное
обезболивание при травме, обострении. Применять сразу
после травмы в прямой проекции, при повреждении
кожных покровов – вокруг раны.
Режим «Миостимуляция»
Восстановление подвижности, нормализация мышечного
тонуса. Применять в период реабилитации. Идеально
сочетается с ЛФК.
Режимы можно комбинировать во время одной
процедуры.

Зона воздействия – проекция боли и зоны сегмента по 15–20 минут.
Мощность – комфортная.

ПРОЦЕДУРЫ ПОВТОРЯТЬ ПО ПОТРЕБНОСТИ ПРИ УСИЛЕНИИ БОЛИ.
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9 999 р.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ В ОБЛАСТИ ШЕИ
И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
■ 4 автоматизированные
лечебные программы
■ Все для здоровья шейного
отдела
■ Оригинальная конструкция
ХИТ
ПРОДАЖ

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Остео

Гора с плеч –

необходимо для успеха
в делах
ДЭНАС-Остео
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Кому рекомендовать:

людям, чья работа связана
с нагрузкой на шейный отдел
позвоночника, со зрительным
напряжением, стрессовыми
ситуациями (ПК, автомобиль,
профессиональные
перегрузки).

Первая помощь с ДЭНАС-Остео

Боль и скованность в шейном отделе – программа «Терапия боли».
Мощность – комфортная, продолжительность 20 минут
Стресс и его последствия – программа «Релаксация».
Мощность – минимальная, продолжительность 15 минут.
ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПОТРЕБНОСТИ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ.

арт. 70903
9 000 р.

6 999 р.

ДЭНАС-Остео разработан для коррекции нарушений,
обусловленных поражением шейного отдела
позвоночника, мышц шеи и плечевого пояса.
Программа «Терапия боли» – при боли в шее, плечах.
Может применяться несколько раз в день до улучшения
самочувствия.
Программа «Релаксация» – при дискомфорте,
скованности в шейном отделе. Снимает напряжение
и стабилизирует артериальное давление, нормализует сон.
Применяется по требованию 1–3 раза в день или курсом
10–14 дней.

Программа «Головная боль» – при ситуационной
или хронической головной боли, в том числе на фоне
длительной зрительной нагрузки и/или вынужденного
положения сидя. Применяется по требованию или курсом
10–14 дней.
Программа «Метеочувствительность» пприменяется
у людей, реагирующих ухудшением самочувствия
на перемену погоды или смену часовых поясов.
Рекомендуется в качестве лечения и профилактики
при вегетососудистой дистонии. Применяется курсом
10–14 дней.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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АППАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

■ 5 автоматизированных
программ
■ Профессиональные
возможности
■ Биоуправляемая терапия
■ Кейс для транспортировки
и хранения

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

ДЭНАС-Вертебра-02

Акцент
на каждом
позвонке

арт. 70904
110 000 р.

89 999 р.
48 ЭЛЕКТРОДОВ

ЗДОРОВЬЕ
ПОЗВОНОЧНИКА
С ДЭНАС-ВЕРТЕБРА-02
Кому рекомендовать:
людям с проблемами
в области спины, всем,
кто ведет сидячий
и малоподвижный образ
жизни, кто подвержен
нервным и физическим
перегрузкам.

Интенсивная боль в спине – программа «В» или программа «D» –

автоматизированные программы лечения боли. Выбрать зону воздействия (шейный, грудной
или поясничный отделы), дальше все сделает программа. Мощность – комфортная.

Хроническая боль в спине – программа «С» – автоматизированная программа

ДЭНАС-Вертебра-02 – аппарат для воздействия
на области спины и шеи.

Программа «D» – терапия острой локальной боли
в спине, повышение эффективности других программ.

Программа «А» – профилактика и лечение стресса,
неврозов, нормализация сна, повышение работоспособности.

Программа «Е» – биоуправляемая терапия острых
и хронических заболеваний. В основе программы –
тестирование, по итогам которого проводится процедура
в нужной зоне.

терапии хронической боли, снятие мышечного напряжения. Выбрать зону воздействия
(шейный, грудной или поясничный отделы), дальше все сделает программа.
Мощность – комфортная.

Программа «В» – терапия боли при заболеваниях
и травмах позвоночника, мышц спины, заболеваниях
суставов.

Стресс и его последствия – программы «А» и «Е» автоматизированная программа
терапии хронической боли, снятие мышечного напряжения. Выбрать зону воздействия
(шейный, грудной или поясничный отделы), дальше все сделает программа.
Мощность – комфортная.

Программа «С» – терапия хронической боли,
мышечного напряжения, коррекция нарушений
при заболеваниях внутренних органов
(пищеварительная, сердечно-сосудистая, мочеполовая
система).

Процедуры с ДЭНАС-Вертебра-02 могут проводиться
по требованию (кратковременные жалобы) и курсом –
для достижения стабильного результата. Программы
могут комбинироваться и чередоваться на курсовом
лечении.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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АППАРАТ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ

■ Ухода за кожей лица
■ Для всех типов
кожи
■ Выраженный
эстетический
эффект

Аппарат
можно
использовать
с масками
Faberlic

С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Е А П П А РА Т Ы

«ДиаДЭНС-Космо»

арт. 70910

Твой личный

косметолог
«ДИАДЭНС-КОСМО»:
КРАСОТА ВАМ К ЛИЦУ
Программы «Питание» и «Лимфодренаж»
Кому рекомендовать:
каждой женщине.

Используйте на выбор тканевые маски Faberlic для вашего типа кожи.
Продолжительность программы 15 минут.
ПРОЦЕДУРЫ С «ДИАДЭНС-КОСМО» ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО С ТКАНЕВЫМИ
МАСКАМИ.

12 000 р.

8 999 р.

Аппарат «ДиаДЭНС-Космо» воздействует микротоками
на кожу, кровеносные и лимфатические сосуды,
сальные железы. Не вызывает мышечных сокращений.
Обеспечивает эффективный транспорт ионов,
что улучшает клеточный метаболизм, восстанавливает pH.
Способствует ионофорезу продуктов на водной основе,
поэтому рекомендуется использовать увлажненные
тканевые маски.
«ДиаДЭНС-Космо» предназначен для нехирургической
коррекции возрастных изменений, проведения
лимфодренажа.
«ДиаДЭНС-Космо» нормализует физиологию кожи.
Экспресс-уход для восстановления кожи после негативного
влияния окружающей среды и после хирургической
коррекции. Базовый уход для проблемной кожи.

Программа «Питание»
Улучшение микроциркуляции, повышение жизнеспособности
клеток; регенерирующий и противовоспалительный эффекты;
интенсивное увлажнение и усвоение активных компонентов
масок; регуляция функции сальных желез, восстановление
защитной мантии кожи.
Программа «Лимфодренаж»
Выраженный лифтинг-эффект, коррекция овала лица,
повышение упругости и эластичности кожи, нормализация
мышечного тонуса, выравнивание цвета лица.
Курсовое применение: 6-14 процедур ежедневно или через день.
Возможно сочетание программ – утром и вечером.
Поддерживающее применение: 1-2 процедуры в неделю.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
*Точную цену смотрите в каталоге Faberlic или на сайте www.faberlic.com
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«


Вставай утром с радостью,
ложись спать с улыбкой!
Ты радуешься каждому дню?
Ты здоров!

»

Геродот, древнегреческий историк

Выносные
ЭЛЕКТРОДЫ
Выносные электроды подключаются к универсальным
аппаратам (стр. 6–9) и адаптированы для разных участков
тела. Изготовлены из современных гипоаллергенных
токопроводящих материалов. Являются незаменимыми
помощниками в проведении самостоятельных процедур.

«ДЭНАС-Рефлексо»

«ДЭНАС-Очки»

стр. 25

стр. 27

«ДЭНАС-Массажный»

стр. 29
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ВЫНОСНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СТОП
К АППАРАТУ НЕЙРОДЭНС-ПКМ
■ Электростимуляция
зон стопы
■ Гипоаллергенный
материал

Воздействуй на стопы –

управляй здоровьем!
ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Усталость ног, отечность в ногах, венозная недостаточность.

Кому рекомендовать:

Боли в суставах нижних конечностей (артрозо-артрит, травмы).

людям с заболеваниями
сосудов, суставов ног,
отечностью ног в конце
рабочего дня, взрослым
и детям при плоскостопии.

Модулированная частота «2077», мощность 10–20 у.ед., продолжительность процедуры –
15–30 минут. Курс – 10–14 дней, через месяц повторить.

Программа «Боль», «Травма» или модулированная частота «1077», мощность 10–40 у.ед.,
продолжительность процедуры – 15–45 минут. Курс – 10–14 дней. Возможно проведение
процедур по требованию в острый период.

«ДЭНАС-РЕФЛЕКСО» РАБОТАЕТ ТОЛЬКО
С АППАРАТОМ НЕЙРОДЭНС-ПКМ
(см. на стр. 7)

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕК ТРОДЫ

«ДЭНАС-Рефлексо»

арт. 77469
10 000 р.

7 599 р.

«ДЭНАС-Рефлексо» имеет специальную поверхность,
чтобы сочетать электростимуляцию с механическим
воздействием на стопы.
На стопе расположено большое количество биологически
активных точек, которые имеют функциональную связь
со всеми системами нашего организма. Воздействуя на зоны
стопы слабыми импульсами тока можно получать различные
лечебные эффекты.
От амортизационной функции стопы зависит здоровье суставов
ног, позвоночного столба, состояние внутренних органов.

Области применения «ДЭНАС-Рефлексо»
• Заболевания суставов ног
• Ортопедические заболевания стопы
• Заболевания сосудов (варикозная болезнь, атеросклероз,
сахарный диабет)
• Нейропатии, невриты
• Мужское и женское здоровье
• Нарушение мочеиспускания
«ДЭНАС-Рефлексо» рекомендуется применять в составе
оздоровительных и общеукрепляющих методик
у часто болеющих детей.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

25

на мир

«ДЭНАС-Очки»



ВЫНОСНОЙ ПАРАОРБИТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД К АППАРАТУ НЕЙРОДЭНС-ПКМ

■ Профилактика и лечение
зрительного напряжения
у взрослых и детей

« ДЭНАС-ОЧКИ» РАБОТАЮТ ТОЛЬКО
С АППАРАТОМ НЕЙРОДЭНС-ПКМ

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕК ТРОДЫ

Новый взгляд

(см. на стр. 7)

■ Удобство в использовании
на работе и дома
■ Гипоаллергенный материал

арт. 70907
5 000 р.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

школьникам, студентам, всем,
кто работает за компьютером,
водителям, людям,
чьи профессии связаны
со зрительной нагрузкой.

Подключите ДЭНАС-Очки к аппарату. Установите частоту «1077» и мощность
не более 5 у.ед. Проведите процедуру 10–15 минут, 1–2 раза в день.

ПРОВОДИТЕ ПРОЦЕДУРЫ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ
ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ ИЛИ КУРСАМИ 10-14 ДНЕЙ

3 999 р.

«ДЭНАС-Очки» выполнены из гипоаллергенного
эластичного материала с токопроводящим покрытием
и применяется в качестве альтернативы встроенному
электроду аппарата НЕЙРОДЭНС-ПКМ.

«ДЭНАС-Очки» применяются для снятия зрительного
напряжения, для профилактики и лечения близорукости,
дальнозоркости; при глаукоме, воспалительных
заболеваниях глаз и дистрофии сетчатки, атрофии
зрительного нерва, после оперативного лечения.

СПРАШИВАЙТЕ О СКИДКАХ У ВАШЕГО КОНС УЛЬТАНТА
26
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КОМПЛЕКТ ВЫНОСНЫХ МАССАЖНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
К АППАРАТУ НЕЙРОДЭНС-ПКМ

■ Улучшение кровоснабжения

« ДЭНАС-МАССАЖНЫЙ» РАБОТАЕТ ТОЛЬКО
С АППАРАТОМ НЕЙРОДЭНС-ПКМ

■ Повышение упругости
и эластичности кожи

(см. на стр. 7)

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕК ТРОДЫ

«ДЭНАС-Массажный»

■ Воздействие на волосистую
часть головы
■ Скальпотерапия

1

Направленный
бьюти-эффект и польза

2

для всего
организма

арт. 77644
ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:

для косметологических
процедур, реабилитационных
программ после заболеваний
нервной системы,
при речевых нарушениях.

4 500 р.
Подключите «ДЭНАС-Массажный» – электрод-площадку к аппарату.
Установите программу «Мышцы», мощность 5–10 у.ед. Проведите
процедуру по косметическим линиям на лице, переставляя и передвигая
электрод по коже 10–15 минут. Направление движения – согласно общим
правилам косметического массажа.

3 699 р.

Массажный электрод-площадка (1) предназначен
для проведения косметологических процедур на лице
и теле, для обработки отдельных зон с болевыми
симптомами. Применяется при снижении эластичности
кожи и мышечного тонуса, отечности, для устранения
и профилактики целлюлита, воздействия на отдельные
болевые зоны.

Массажный электрод игольчатый (2) предназначен
для воздействия на волосистую часть головы.
Применяется при головной боли и головокружении,
при нарушениях сна, для лечения и профилактики
выпадения волос, реабилитации после черепно-мозговых
травм, при атеросклерозе сосудов головного мозга,
в логопедии.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОЧЕТАНИЯ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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«



»

Судите о своем здоровье по тому, как вы
радуетесь утру и весне
Генри Д. Торо, американский мыслитель

Товары
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Современный человек подвержен стрессам и тревогам,
которые обязательно сказываются на его физическом
и психологическом состоянии. Предлагаем вам продукты,
призванные
уменьшить
негативное
воздействие
окружающей среды и мобилизовать вашу природную
красоту и здоровье.
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ДЭНАС-Ультра

МАЛАВТИЛИН

стр. 33

стр. 35
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Микробы

ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ДЕЗИНФЕКТОР

не устоят!

ТО В А Р Ы Д Л Я З ДО РО В Ь Я

ДЭНАС-Ультра

■ Обеззараживание
различных
поверхностей
■ Против патогенных
микробов
■ Удобно дома
и в путешествиях

арт. 70911
5 000 р.

В Дэнас-Ультра в качестве дезинфицирующего фактора
применяется ультрафиолетовое излучение диапазона
С (UV-C), которое можно отнести к варианту дезинфекции
физическими свойствами.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кому рекомендовать:
всем, особенно
путешественникам,
родителям с маленькими
детьми, медицинским
работникам.

3 999 р.

Использовать по необходимости, в любое время для дезинфекции поверхностей
из различных материалов.
ДЕЗИНФЕКЦИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ
НА КОЖЕ

ДЭНАС-Ультра устраняет микробы там, где с ними
сложно справиться традиционными способами.
Негативно воздействует на устойчивые к очистительным
и дезинфицирующим средствам микроорганизмы.
ДЭНАС-Ультра имеет автономное питание. Конструкция
прибора и правила эксплуатации исключают случайное
воздействие на глаза и попадание УФ-излучения на кожу
человека.

Для чего нужен ДЭНАС-Ультра?
С его помощью вы сможете обеззараживать поверхности
из различных материалов:
• мобильные и стационарные телефоны, видеокамеры
• посуду
• крышки унитазов, ванны, умывальники, зубные щетки,
расчески, полотенца
• компьютерные мыши, клавиатуры, сканеры и другую
офисную технику
• детские пустышки, игрушки, одежду
• медицинские аппараты, солярии
• салон автомобиля: сидения, руль, подлокотники,
багажники
• съемные зубные протезы и т.д.
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Молодость,
красота,
сияние –
это все о вашей
коже!

ТО В А Р Ы Д Л Я З ДО РО В Ь Я

МАЛАВТИЛИН
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

■ Возвращает
коже упругость
и эластичность
■ Наполняет кожу
питательными
веществами
■ Активизирует
обменные процессы
в клетках кожи

ХИТ
ПРОДАЖ

арт. 70912
500 р.

399 р.

Сбалансированная формула крема «Малавтилин»
помогает предохранить кожу от потери влаги, повышает
жизнеспособность клеток и активизирует обменные
процессы.
Трансдермальный проводник биоактивных веществ
ARLASOLVE® DMI способствует максимально быстрому
и полному проникновению биологически активных
компонентов в глубокие слои кожи.
Крем не содержит продуктов нефтепереработки,
силиконов, синтетических красителей и отдушек,
продуктов животного происхождения.

Красота и молодость вашей кожи
Классические ингредиенты – масло жожоба, макадамии,
экстракт алоэ вера, гиалуроновая кислота – повышают
упругость кожи, защищают ее от негативных внешних
факторов и предохраняют от потери влаги.
Идеальная кожа
Важные составляющие крема – растительные экстракты
элеутерококка, календулы, ромашки, каштана
конского, а также масло можжевеловое и бисаболол –
способствуют заживлению ранок, порезов, ссадин,
препятствуют образованию посттравматических рубцов,
сосудистых звездочек, отеков.
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